
ENFORCEMENT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
(УКАЗ от 29.05.2017 г. За №УП-5059)
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обеспечение безусловного исполнения судебных актов и актов иных органов

1

2

3

осуществление контроля за соблюдением законодательства о ведении 
исполнительного производства, борьба с правонарушениями, связанными с 
уклонением от исполнения или воспрепятствованием исполнению судебных 
актов и актов иных органов, нарушением законодательства о ведении 
исполнительного производства в иной форме

обеспечение оперативности и эффективности системы принудительного 
исполнения с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий

осуществление международного сотрудничества в сфере исполнения судебных 
актов и актов иных органов

совершенствование системы исполнения судебных актов и актов иных органов, 
повышение эффективности деятельности государственных исполнителей
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МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕРЫ ПРАВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

МЕРЫ 
УГОЛОВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ



A
B

C
D

Ограничение применяется при неисполнении 
должником исполнительного документа в 
добровольном порядке в срок, установленный 
государственным исполнителем

Временное ограничение 
устанавливается постановлением 
государственного исполнителя

Решение принимается 
государственным исполнителем по 
собственной инициативе или на 
основании заявления взыскателя

Ограничение снимается в случае полного 
исполнения судебного решения или отмены 
постановления государственного исполнителя

ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫЕЗД ИЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

Нотариальное 
удостоверение 

сделок по 
недвижимости

(купля-продажа, 
аренда, дарение 

и т.п.)

Нотариальное 
удостоверение сделок по 

автотранспортным 
средствам

(купля-продажа, аренда, 
дарение и т.п.)

Выдача ипотечных и 
автокредитов

Выдача и замена 
водительских 
удостоверений

Государственная 
регистрация прав на 
недвижимость и 
земельные участки

Выдача и 
переоформление 
лицензий

УСЛУГ
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Механизм проверки задолженности через электронное взаимодействие

Веб портал Бюро 
принудительног

о исполнения

Нотариальные 
конторы

Коммерческие 
банки

Кадастровые 
службы Лицензирующие 

органы
Таможенные органы

Сервер приложения

Сервер приложения

База данных 
(«черный 
список»)

Государственные 
исполнители



МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР

Исполнительский сбор налагается при 
неисполнении должником исполнительного 
документа в добровольном порядке в срок, 
установленный государственным 
исполнителем

Размер исполнительского сбора установлен:
5 процентов от взыскиваемой суммы —по 
суммам не превышающим 1 000 базовых 
расчетных величины;
2 процента от взыскиваемой суммы — по 
суммам превышающим 1 000 БРВ

Взысканные с должника суммы 
пропорционально распределяются 
взыскателям и для выплаты сбора

Суммы взысканных сборов используются 
на финансирования мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы Бюро, материальное стимулирование 
и социальную защиту государственных 
исполнителей 

Должники Взысканные 
денежные 
средства

Оплата 
исполнительского 

сбора

Взыскатели



Осуществление уголовных расследований 
и проведение оперативно розыскных мероприятий

580
уголовных 

дел

Неисполнение 
судебных решений

Воспрепятствование 
исполнению  

судебных решений

Незаконные действия 
в отношении 
имущества 

Другие преступления, 
совершаемые в рамках 

исполнительного 
производства









Единая система межведомственного электронного взаимодействия 
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Бюро признан уполномоченным органом согласно 
Постановлению Президента от 17.11.2020 г. №ПП-4895

КОНВЕНЦИЯ
о правовой помощи и 

правовых отношениях по 
гражданским, семейным 

и уголовным делам
(22.01.1993 г. Минск)

КОНВЕНЦИЯ
о правовой помощи и 
правовых отношениях 

по гражданским, 
семейным и уголовным 

делам
(07.10.2002 г. Кишинев)11 

стран

7 
стран



9 
стран

Договор о межгосударственном розыске

Постановление Президента Республики 
Узбекистан от 23.05.2019 г. № ПП-4333



159
стран

Нью-Йорк Конвенцияси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг  
05.11.2018 й. 4001-сонли қарори билан 
Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат 
палатаси ҳузурида Тошкент Халқаро 
арбитраж маркази (TIAC) ташкил этилди



Венская конвенция
о дипломатических сношениях

Не допускается 
применение 

исполнительных 
действий к лицам 

обладающим 
дипломатическим 

иммунитетом

Не допускается 
арест или 

применение 
исполнительных 

действий в 
отношении 

имущества и 
помещений 

дипломатических 
представительств

официальные 
отношения с 

представительст
вами 

допускаются 
только через 

Министерство 
иностранных дел

о применении мер 
административной 
ответственности к 

сотрудникам 
дипломатических 

представительств и 
консульских учреждений 

иностранных государств, а 
также приравненных к 

ним организаций, 
аккредитованных в 

Республике Узбекистан, за 
нарушение правил 

дорожного движения

Ст. 31 Ст. 22 Ст. 41 ИНСТРУКЦИЯ



THANKS  FOR  YOUR  ATTENTION

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


